LKP Finance Ltd.
Regd. Off.: 112 - A / 203, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400 021.
Tel.: 4002 4785 / 86 • Fax : 2287 4787 • Website : www.lkpsec.com
CIN : L65990MH1984PLC032831

March 16 2021
To,
Dept. of Corporate Services (CRD)
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 507912
Dear Sir / Madam,
Sub:
Update regarding proposed voluntarily delisting of the equity shares of LKP Finance Limited (“the
Company”) in accordance with the provisions under the Securities and Exchange Board of India (Delisting of
Equity Shares) Regulations, 2009, as amended (“Delisting Regulations”).
In connection with the aforesaid delisting offer and our letter dated March 15, 2021 please find annexed the post offer
public announcement published by the Promoters/ Acquirers (“Post Offer PA”) in terms of the Securities and Exchange
Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended (“Delisting Regulations”).
The Post Offer PA in relation to the above is been published in the following newspapers on March 16, 2021:
Newspaper
Financial Express
Jansatta
Mumbai Lakshdeep

Language
English
Hindi
Marathi

Editions
All
All
Mumbai

Please find enclosed a copy of the Post Offer PA for your reference and records. Request you to disseminate the said
information on your website. The Post Offer PA is also being made available on the website of the Company i.e.,
www.lkpsec.com.
This is for your information and records.
Thanking you,
Yours faithfully,
For LKP Finance Limited
GIRISH
KUMAR
INNANI

Digitally signed by GIRISH KUMAR INNANI
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=e9a3025d514f2b3221dd71bdb40a2eb62ff2a5c
a972038f08e346ff7dd9e0dce, postalCode=400053,
street=Arena, 403 'B' Wing, Lokhandwala Complex,
Andheri West, Mumbai- 400053,
serialNumber=3a02043ebafb6671e21c2096cdd11dc637
e2de1ca821027185aa25383b1bced2, o=Personal,
cn=GIRISH KUMAR INNANI
Date: 2021.03.16 13:10:59 +05'30'

Girish Innani
General Manager (Legal) & Company Secretary
9821930869
Encl: as above
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¸fQ°f IYSX¯ffº¹ffÔ³ff¨f
»fÀfeIYSX¯ff°fc³f
U¦fT»fZ

hadbo d gmnS>bo

³ff¦f´fcSX, dQ. rv,
(´fid°fd³f²fe) : IYûd½WXOX
»fÀfeIYSX¯ff¨¹ff ´fdWX»¹ff U
QbÀfº¹ff MX´´¹ff°f VfWXSXf°fe»f
ª¹ff JfÀf¦fe ÷Y¦¯ff»f¹ffÔ³fe
¸fWXf´ffd»fIZY»ff
ÀfWXIYf¹fÊ IZY»fZ °¹ffÔ³ff¨f
Af°ff ª¹fZâfÔÀffNXe¨¹ff
»fÀfeIYSX¯ff°fc³f U¦fT¯¹ff°f
Af»¹ff³fZ JfÀf¦fe
÷Y¦¯ff»f¹ffÔ³fe ¸f³f´ff¨¹ff
IYfSX·ffSXfdU¿f¹fe ³ffSXfþe
½¹föY IZY»fe AfWXZ.
dUVfZ¿f ¸WX¯fþZ ¸f³f´ff³fZ
¹ff JfÀf¦fe ÷Y¦¯ff»f¹ffÔ³ff
»fÀfeIYSX¯f IZYÔQi ôfUZ,
AVfe dVfRYfSXÀf SXfª¹f
ÀfSXIYfSXIYOXZ IZY»fe WXû°fe,
°fSXeWXe ¹ff dVfRYfSXVfe¨fe
QJ»f ÀfSXIYfSX³fZ
§fZ°f»fZ»fe dQÀf°f ³ffWXe.
»fÀfeIYSX¯ff¨¹ff ´fdWX»¹ff
MX´´¹ff°f U`ôIYe¹f ÃfZÂff°f
IYf¸f IYSX¯ffSXZ IY¸fÊ¨ffSXe
°fÀfZ¨f IYSXû³ff ´fid°f¶fÔ²ff°¸fIY
Af§ffOXeUSX IYf¸f IYSX¯ffº¹ff
IY¸fÊ¨ffº¹ffÔ¨ff Àf¸ffUZVf
IYSX¯¹ff°f Af»ff. WXe »fÀf
d³f:Vfb»IY QZ¯¹ff°f ¹fZ°f WXû°fe.
°¹ff³fÔ°fSX r ¸ff¨fÊ´ffÀfc³f
ª¹fZâ ³ff¦fdSXIY °fÀfZ¨f ¦fÔ·feSX
AfþfSX AÀf»fZ»¹ff uv
U¿ffËUSXe»f ½¹föYeÔ³ff »fÀf
dQ»fe þf°f AfWXZ. WXe »fÀf
ÀfSXIYfSXe IZYÔQifÔUSX d³f:Vfb»IY
°fSX JfÀf¦fe ÷Y¦¯ff»f¹ffÔ°fe»f
IZYÔQifÔUSX svq ÷Y´f¹fZ §fZDY³f
dQ»fe þf°f AfWXZ. ª¹ff
JfÀf¦fe ÷Y¦¯ff»f¹ffÔ¸f²¹fZ
´fÔ°f´fi²ff³f þ³fAfSXû¦¹f,
¸fWXf°¸ff RbY»fZ þ³fAfSXû¦¹f
¹ff ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ff
SXf¶fdU»¹ff þf°ff°f, °¹ffÔ³ff¨f
»fÀfeIYSX¯f IZYÔQi QZ¯¹ff°f
¹fZBÊ»f, AÀfZ ÀfSXIYfSX³fZ
NXSXdU»fZ. ¹ff¶ff¶f°f dUQ·fÊ
WXfgdÀ´fMX»f AÀfûdÀfEVf³f³fZ
¸f³f´ff Af¹fböYfÔ¨fe ·fZMX
§fZDY³f Af¸f¨¹ffWXe IYfWXe
÷Y¦¯ff»f¹ffÔ³ff »fÀfeIYSX¯f
IZYÔQiZ QZ¯¹ff°f ¹ffUe, AVfe
dU³fÔ°fe IZY»fe. °¹ffUSX
Af¸WXe VffÀf³ffIYOXZ °fVfe
dVfRYfSXÀf IYøY, AÀfZ
AfV½ffÀf³f QZ¯¹ff°f Af»fZ.
¸ffÂf ¸f³f´ff¨¹ff dVfRYfSXVfe¨fe
QJ»f VffÀf³ff³fZ §fZ°f»fe
³ffWXe U ¹ff ¹ffQe°fe»f
peenerj veesìerme
EIYfWXe WXfgdÀ´fMX»f¨ff
mees m ee³eìer ® ³ee meJe& meom³eeb v ee
keÀUefJeC³eele ³esles keÀer, jefJeJeejer efo. 21 cee®e&
Àf¸ffUZVf IZY»fZ»ff ³ffWXe.
¹ff¶ff¶f°f dUQ·fÊ WXfgdÀ´fMX»f 2021 jespeer mekeÀeUer 11.30 Jeepelee
mee³eìer®eer ®eewLeer (4) Jeeef<e&keÀ meJe& meeOeejCe
AÀfûdÀfEVf³f¨fZ Àf¸f³U¹fIY mees
meYee IesC³eele ³esCeej Deens. 25 HesÀye´gJeejer
OXfg. A³fb´f ¸fSXfSX ¸WX¯ff»fZ, 2021®³ee Meemevee®³ee Deeos M eeveg m eej
»fÀfeIYSX¯ff¨¹ff ´fdWX»¹ff
meO³ee®³ee keÀesefJe[-19®³ee keÀejCeecegUs ner meYee
efJn[erDees keÀe@vHeÀjvmeÜejs IesCeej Deens. lejer meJe&
MX´´¹ff°f Af¸WXe ¸f³f´ff»ff
¸fQ°f IZY»fe. WXfgdÀ´fMX»f¸f²¹fZ meYeemeoebveer ³ee meYesuee iegieue ceerì/ Petce ceerìJej
Dee@ v eueeFve Gheef m Lele jeneJes . ef J n[er D ees
»fÀfeIYSX¯f IZYÔQi ÀfbøY IZY»fZ. keÀe@vHeÀjvme®ee leHeefMeue ueJekeÀjele ueJekeÀj meJe&
Af¸f¨¹ff WXfgdÀ´fMX»Àf¸f²¹fZ meom³eebvee keÀUefJeuee peeF&ue.
ÀfUÊ U`ôIYe¹f ÀfbdU²ff
Hegvece DeJesv³et S DeeefCe yeer efEJeie keÀes.Dee@He.
AfWXZ°f. EJfôf ½¹föYe»ff
neTefmebie meesmee³eìer efueefceìs[
meJex veb. 5,5yeer, 5SHeÀ,5peer DeeefCe 5[er
dSXAg¢Vf³f Af»¹ffÀf
ce@iveme ceesìme&,Meess©ce meceesj,
°ff°fOXe³fZ CX´f¨ffSX WXû¯¹ff¨fe
iueesyeue efmeìer efJejej (HeefM®ece)
Àfû¹f AfWXZ. °¹ff¸fbTZ
HeeueIej-401 303
»fÀfeIYSX¯ffÀffNXe ÀfÔ§fMX³fZ³fZ
dQ»fZ»¹ff ÷Y¦¯ff»f¹ffÔ¨¹ff
³ffUfÔ¨ff dU¨ffSX ½WXf¹f»ff
WXUf WXû°ff. QÔQZ WXfgdÀ´fMX»f¨fZ
ÀfÔ¨ff»fIY OXfg. d´f³ffIY
QÔQZ ¸WX¯ff»fZ, Af¸WXe
IYûd½WXOX IZYÔQiWXe ÀfbøY IZY»fZ
AfWXZ. ´fdWX»¹ff d³f:Vfb»IY
»fÀfeIYSX¯ff°f Af¸WXe
ÀfWX·ff¦fe Óff»fû WXû°fû.
°¹ff¸fbTZ Af°ff ¹ff d°fÀfº¹ff
MX´´¹ff°f Af¸WXf»ff ÀfWX·ff¦fe
IYøY³f §fZ°f»fZ þfBÊ»f, AVfe
A´fZÃff WXû°fe. ´f¯f, Af¸f¨fe
d³fSXfVff Óff»fe. ¸f³f´ff»ff
SXûþ rs WXþfSX vqq OXûÀf
QZ¯¹ff¨fZ »fÃ¹f AfWXZ. °fZ
»fÃ¹f ´fc¯fÊ IYSX¯¹ff°fWXe
Af¸f¨fe ¸fQ°f WXûDY VfIY°fZ,
AÀfZ °¹ffÔ¨fZ ¸WX¯f¯fZ WXû°fZ.
¸f³f´ff¨fZ AfSXû¦¹f Ad²fIYfSXe
OXfg. ÀfÔþ¹f d¨f»fIYSX
¹ffÔ³ff ¹ff¶ff¶f°f dU¨ffSX»fZ
PUBLIC NOTICE
AÀf°ff, þZ ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ff Notice
is hereby given that Mr. SURESH
HARGEN YADAV, owner of Bajrang Baly
SXf¶fU°f ³ffWXe°f AVff
Chawl, Charkop, Saroja Devi Vidyalaya,
VfWXSXf°fe»f ru ÷Y¦¯ff»f¹ffÔ³ff Babrekar Nagar, Kandivali West, Mumbai
– 400067 expired on 08/01/2021 intestate.
d°fÀfº¹ff MX´´¹ff°fe»f
On behalf of Mrs. ZAAIN SHAHID SHAIKH
JUHI SURESH YADAV d/o Mr.
»fÀfeIYSX¯ffÀffNXe ¸ff³¹f°ff S& UMs.
R E S H H A R G E N Y A D A V, t h e
undersigned advocate hereby invites
ôfUe, AVfe dVfRYfSXÀf
claims or objections from other heir/s or
claimant/s or objector/s for the transfer of
Af¸WXe ÀfSXIYfSXIYOXZ
the said ownership of the deceased
IZY»fe WXû°fe. ¸ffÂf,
member in favour of my client within a
period of 14 days from the publication of
´fÔ°f´fi²ff³f þ³f AfSXû¦¹f
this notice, with copies of proofs to support
the claim/objection at below mentioned
U B°fSX ÀfSXIYfSXe AfSXû¦¹f
address. If no claims/ objection are
received
within the period prescribed
¹fûþ³ff SXf¶fdU¯ffº¹ff
above, Mrs. ZAAIN SHAHID SHAIKH &
Ms.
JUHI
SURESH
YADAV shall be at the
÷Y¦¯ff»f¹ffÔ¨ff¨f Àf¸ffUZVf
liberty to transfer the ownership of the
IYSX¯¹ff¨fZ ²fûSX¯f AÀf»¹ff³fZ deceased in the manner provided under
the bye laws prescribed in the chawl.
Af¸f¨¹ff dVfRYfSXVfe¨ff
Sanaa Ibrahim Thara.
dU¨ffSX Óff»fZ»ff ³ffWXe, AÀfZ Place: MumbaiAdvocate High Court
Date : 16.03.2021
°¹ffÔ³fe À´fá IZY»fZ.

4X7

_r, \$méI H$„x Nw>{Xhma, d` 20 df}, OwZm
{Zdmgr nÎmm: g§O` ZJa, H$m_m BñQ>oQ>,
dmb^mQ> amoS>, Hw$gw_ _gmbmOdi, JmoaoJmd
(nw d © ) , _w § ~ B© - 400063. Eg.ìhr.
EÝQ> a àm`Po g `o W o H$m`© a V _mÂ`mH$Sy > Z
EMS>rE\$gr ~± H $ Am`S>r H$mS>©
H«$.21021210215540100233, AmYma
H$mS>© H«$.493845728812 Am{U n°Z H$mS>©
H«$. ~rdm`Egnrgr1672E\$ ho JmoaoJmd nwd©
Vo h~ _m°b `oWo àdmg H$aVodoir hadbo Amho.
`m~m~V dZamB© nmobrg R>mUo, JmoaJo md, _w~§ B©63 `oWo VH«$ma Zm|X Ho$br Amho. VH«$ma H«$.394/
2021 Amho. Oa H$moUmg gmnS>ë`mg Imbrb
{Xboë`m _mo~mB©b H«$_m§H$mda g§nH©$ H$amdm:
9321071155/8850416940

Ý`m`mb` H$j H«$.12

_w§~B© `oWrb _w§~B© eha {XdmUr Ý`m`mmb`

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, âb°Q> H«$.S>r-2/
16, joÌ\$i 505 Mm¡.\w$. {~ëQ>An joÌ, 3am
_Obm, Ba_m H$mohm¡gmo{b., ßbm°Q> Q>r, am_ ZJa,
gmB©~m~m _§{Xa amoS>, ~mo[adbr (n.), _w§~B©400092 (gXa âb°Q>) hr OmJm gmogm`Q>rH$Sy>Z
ìhr.Eg. d¡ÚZmWZ Aæ`a `m§À`m Zmdo dmQ>n
H$aÊ`mV Ambr hmoVr, `m§Mo 18.11.2009 amoOr
{ZYZ Pmbo Am{U ñdU© _ d¡ Ú ZmWZ `m§ M o
21.01.2001 amoOr {ZYZ Pmbo, Ë`m§À`m níMmV
{_Zmjr gw ~ « _ {U`Z Aæ`a d bú_r Jw ê $
_`waZmWZ AmhoV. AmVm lr_Vr {_Zmjr gw~_« {U`Z
Aæ`a ho gXa âb°Q> lr. {ZVoe _mohZ amOnwV d
lr_Vr eU`m {ZVoe amOnwV `m§Zm {dH«$s H$ê$ BpÀN>V
AmhoV. lr. {ZVoe _mohZ amOnwV d lr_Vr eU`m
{ZVoe amOnwV ho gXa âb°Q> à{V^yVr g_moa H$O©
gw{dYoH$[aVm ~±H$ Am°\$ _hmamï´>/AÝ` BVa {dÎmr`
g§ñWoH$Sy>Z H$O© gw{dYm KoD$ BpÀN>V AmhoV. Oa
H$moUm ì`º$sg gXa âb°Q>g²g§X^m©V H$moUVmhr Xmdm
Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo Xmdm H$mJXmonÌr nwamì`m§gh
Imbrb ñdmjarH$Vm©H$S>o AmOÀ`m VmaIonmgyZ 10
{Xdgm§ V H$idmdo , AÝ`Wm H$mo U Vmhr Xmdm
ApñVËdmV Zmhr Ago g_Obo OmB©b.
ghr/A°S>. A{OV E_. amOJmobo
{demb H$mohm¡gmo{b., ßbm°Q> H«$.207/gr-7,
JmoamB©2, ~mo[adbr (n.), _w§~B©-400091.
_mo~mB©b:9619391811
{R>H$mU: _w§~B©
{XZm§H$:16.03.2021

}

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Mr. Dinesh R.
Pandey & Mr. Raghubir Prasad Pandey
are the joint owners of Shop No.1, A Wing,
New Swapan Lok Co- Op. Hsg. Soc. Ltd.,
Navghar Road, NKGSB Co-Op Bank,
Bhayandar (E), Dist. Thane -401105. The
Original Share Certiﬁcate No. 50, Shares
from 246 to 250 in respect of above said
Shop premises has been lost/Misplaced.
Police N.C. complaint lodged on 14/03/2021
Vide Lost Report No. 1858-2021. All the
persons, government authorities, banks,
ﬁnancial institution, Etc. are hereby requested
to intimate to my client or to me as their
counsel about any claim whatsoever regarding
Misplaced of the above said Share Certiﬁcate
within 7 days from this notice, otherwise it will
be treated that nothing objections or claim is
their over it.

Date: 16/03/2021

R.J. Mishra
(Advocate High Court)

B/108, Bhaidaya Nagar, ‘’B’’ Bldg., Navghar Road,
Bhayandar (E), Dist. Thane - 401 105.

Omhra gyMZm

Omhra gyMZm
_mPo Aerb lr_Vr AënZm _{Zf nmoH$io `m
Ë`m§Mo nVr ñdJu` lr. _{Zf gw^mf nmoH$io
`m§Mo {ZYZmZ§Va âb°Q> H«$.~r-404, JmoHw$i
ZJar (E A°ÊS> ~r) H$mo.hm¡.gmo.{b., 90 \$sQ>
amoS>, R>mHy$a H$m°åßboŠg, H$m§{Xdbr (nwd)© , _w~§ B©400101 `m _mb_ÎmoMo _mbH$ Pmbo AgyZ
Ë`m§Zr Ë`m§Mo nVrMo EH$_od H$m`Xoera dmagXma
åhUy Z ^mJà_mUnÌmMo Ë`m§ À `m Zmdo
hñVm§VaUmgmR>r da Z_wX gmogm`Q>rH$S>o AO©
Ho$bm Amho.
Oa H$moUm ì`ŠVrg da Z_wX AOm©~m~V H$mhr
Amjon Agë`mg Ë`m§Zr _mÂ`mH$S>o boIr
ñdénmV AmOÀ`m VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V
H$idmdo. gXa gyMZm àH$meZmnmgyZ 15
{Xdgm§À`m g_márZ§Va H$moUVmhr Xmdm {dMmamV
KoVbm OmUma Zmhr `mMr gdmªZr Zm|X ¿`mdr.
ghr/A°S>ìhmoHo$Q> {d^wVr AJ«dmb
20/403, g§ñH¥$Vr, R>mHy$a H$m°åßboŠg,
H$m§{Xdbr nwd©, _w§~B©-400101.
{XZm§H$: 16.03.2021
{R>H$mU: _w§~B©

Eb.gr. Xmdm H«$.2793/2019
(d¥ÎmnÌ àH$meZmH$[aVm grnrgrMo AmXoe 5, {Z`_ 20 1(E))
VH«$ma gmXa : 14/10/2019
VH«$ma XmIb : 01/11/2019
gm¡. bVm ^mD$ dmImao, d` A§XmOo
)
{XdmUr à{H«$`oMm gm§Ho$Vm§H$ 1908 Mo H$c_ 27
62 df}, ì`dgm`: J¥{hUr, ^maVr`
)
AmXoe 5, {Z`_ 1,5,7 d 8 Am{U AmXoe 5,
{Z`_ 9 A§VJ©V g_Ýg.
ZmJarH$, a/{R>.: Imobr H«$.273,
)
)
gXa Xmdm Z{dZ {XK© àH$aUo KoUmao Ý`m`mb`mÀ`m B_maV H«$.7, nrE_Ornr H$m°bZr,
_§S>imda CnpñWV Ho$bo OmB©b Am{U Ý`m`mb`mV nwÊ`íbmoH$ A{hë`m~mB© hmoiH$a _mJ©, )
àmYmÝ`m`mZo gwZmdUr KoVbr OmB©b, na§Vw Oa XÎm _§{Xa, _mZIwX© (npíM_),
)
gwZmdUrH$[aVm {Xdg {ZpíMV Ho$ë`mda gd©gm_mÝ` _w§~B©-400043.
)
WH$~mH$s `mXrV didyZ KoVbo OmB©b.
....{\$`m©Xr
{déÕ
AmnUmg Amnë`m ~MmdmMo boIr {ZdoXZ gmXa H$amdo
)
bmJob Am{U Vw_À`mda g_ÝgMr godm ~Omdë`mnmgyZ 1. _hmamï´> amÁ`, d[að> nmobrg
4 AmR>dS>çmV {\$`mªXrda H$m°nr ~OmdVm `oB©b. Oa {ZarjH$, XodZma nmobrg R>mUo, _w§~B©
)
`mV H$gya Ho$ë`mg ~Mmgm{edm` Xmì`mMr gwZmdUr 2. Cn-{Z~§YH$, ~¥_w§_nm
)
Ho$br OmB©b Am{U Vw_À`m {damoYmV hmoUmè`m gd© E_-dm°S>©, _w§~B©.
)
hþHy$_Zm_m qH$dm AmXoemg Vwåhr nmÌ Agmb.
...~Mmd
Á`mAWu daZm{_V {\$`mªXrZr daZm{_V à{VdmXtÀ`m {damoYmV gXa _m. Ý`m`mb`mH$S>o `m{MH$m
XmIb Ho$br Amho Ë`mMo g§{já Ahdmb Imbrbà_mUo, AWm©V:A) _m. Ý`m`mb`mZo Kmo{fV H$amdo H$s, lr. _méVr H$m|S>mOr qhJo `m§Mo ^maVr` nwamdm H$m`Xm 1872 Mo
H$b_ 108 AÝd`o _¥Ë`w Pmbobm Amho.
~) _m. Ý`m`mb`mZo à{VdmXr/g§~§{YV àm{YH$aUmg {ZX}e ÚmdoV H$s, Ë`m§Mo g§~§{YV Zm|X nwñVH$mV
lr. _méVr H$m|S>mOr qhJo `m§À`m _¥Ë`wMr Zm|X H$amdr Am{U [aVga _¥Ë`w à_mUnÌ {dVarV H$amdo.
H$) AÝ` BVa d nwT>rb pñWVr d n[apñWVrZwgma Amdí`H$ Agob Ë`mà_mUo ghmæ`.
S>) gXa _m. Ý`m`mb`mZo grnrgrMo H$b_ 80(2) AÝd`o aOog _§Owar Úmdr.
Vwåhmcm `oWo g_Ýg XoÊ`mV `oV Amho H$s, gXa _m.Ý`m`mc`mg_úm 05 _o, 2021 amoOr g.11.00
dm. ì`{º$e: qH$dm gXa àñVmd gyMZog§X^m©V gd© àíZm§Mr CÎmao XoD$ eHo$c Aem d{H$cm_m\©$V qH$dm
Agm EImXr ì`º$s Omo da Z_yX {\$`m©XtÀ`m gd© àíZm§Zm CÎmao XoD$ eHo$c Aem BVa ì`º$sgmo~V CnpñWV
ahmdo Am{U Vw_À`m CnpñWVrH$[aVm àñVmd gyMZoÀ`m A§Vr_ {ZdmaUmgmR>r VmarI {ZpíMV Ho$cr Agë`mZo
Vwåhr Ë`m VmaIocm Vw_Mo gd© gmúmrXma gmXa H$amdo Am{U Vwåhmcm `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, da
Z_yX VmaIocm Vwåhr J¡ahOa am{hë`mg àñVmdmMr gyMZm gwZmdcr OmB©c Am{U Vw_À`m J¡ahOoarV {ZU©`
{Xcm OmB©c.
_mÂ`m hñVo d Ý`m`mb`mÀ`m {eŠ`m{Zer XoÊ`mV Ambo.
AmO {XZm§H$sV 04 _mM©, 2021
ghr/ghr/_wÐH$
{Z~§YH$m§H$[aVm
AmO {XZm§H$sV 04 _mM©, 2021.
(lr. _pÀN>¨Ð AmZ§Xamd bdQ>o)
{\$`m©Xr§Mo dH$sb
3/3, ^m½`moX` grEMEg, B_maV H«$.3,
{eŠH$m
Imobr H«$.3, Vi_Obm, ZdrZ {MHy$dmS>r
(npíM_), _w§~B©-400043.
_mo~m.H«$_m§H$:9821367853

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, {dH«o$Vm (1) lr. gwaoe n§Mw Am{U (2) lr_Vr
O`§Vr gwaoe, nÎmm: âb°Q> H«$.9/5, {Q‰>§H$b ñQ>ma H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r
{b{_Q>oS>, KmQ>bm amoS>, M|~ya, _w§~B©-400071 `m§Zr Imbrb AZwgwMrV _mb_Îmm
Am_Mo A{ebmH$S>o {dH«$s, hñVm§Va H$aÊ`mg V`mar Xe©{dbr Amho.
(1) lr. gwae
o n§Mw Am{U (2) lr_Vr O`§Vr gwae
o `m§Zr g§`ºw $nUo Am_Mo A{ebmH$S>o
gw{MV Ho$bo Amho H$s, Imbrb AZwgwMrV Z_wX _mb_Îmm gm` [a`bH$m°Ýg àm.{b.,
EH$ ^mJ Am{U (1) lr. gwaoe n§Mw Am{U (2) lr_Vr O`§Vr gwaoe, AÝ` ^mJ
`m§À`m Xaå`mZ {Zînm{XV {XZm§H$ 5 Zmoìh|~a, 2014 amoOrMo Zm|XUrH¥$V {dH«$s H$amaZm_mZwgma
Ë`m§À`m Zmdo hñVm§Va/A{^hñVm§H$sV H$aÊ`mV Ambo hmoVo.
Oa H$moUm ì`º$sg Imbrb AZwgwMrV _mb_Îmm qH$dm ^mJmda dmagmh¸$, eoAa, {dH«$s,
AXbm~Xb, VmaU, A{Y^ma, ^mS>onÅ>m, Cn^mS>onÅ>m, d{hdmQ>, _mbH$s h¸$, Vm~m
qH$dm {dH$mg A{YH$ma qH$dm AÝ` BVa H$amaZm_m, Oár, H$m`Xm, Ý`m`m{YH$aU,
bdmX Ý`m`m{YH$aU, _hgyb qH$dm d¡YmZrH$ àm{YH$aUmÀ`m H$moUË`mhr Ý`m`mb`mÛmao
_§Oya hþHy$_Zm_m, AmXoe qH$dm àXmZVm, H$moUVohr H$amaZm_mA§VJ©V A{YH$ma àmár qH$dm
BVa H$O©, ^Îmo qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$moUVmhr Xmdm, {ddmX qH$dm A{YH$ma Agë`mg
Ë`m§Zr gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 7 {Xdgm§V Imbr Z_wX Ho$boë`m nÎ`mda
Imbrb ñdmjarH$Ë`mªH$S>o gd© Amdí`H$ XñVmdoO nwamì`m§À`m àVtgh boIr ñdénmV
H$idmdo, AÝ`Wm Ago Xmdm, {ddmX qH$dm AmjonmÀ`m g§X^m©{edm` Am_Mo A{ebmMo
Zmdo gXa OmJoMm {dH«$s H$amaZm_m d hñVm§Va nwU© Ho$bo OmB©b Am{U Xmdm Agë`mg Vo
Ë`mJ qH$dm ñW{JV Ho$bo AmhoV Ago g_Obo OmB©b Am{U Am_À`m A{ebm§da ~§YZH$maH$
AgUma Zmhr.
da g§X^uV AZwgwMr
(gXa _mb_ÎmoMo dU©Z)
âb°Q> H«$.102, 1bm _Obm, joÌ\$i 421 Mm¡.\w$. H$mn}Q> joÌ, gwà^m åhUyZ kmV
B_maV, Xr gwà^m H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, ßbm°Q> H«$.379, 9dm
añVm, grQ>rEg H«$.1335(^mJ), M|~ya Jmd, Hw$bm© VmbwH$m, Zm|XUr {Oëhm _w§~B© CnZJa
{Oëhm, _w§~B©, ~¥_w§_nmÀ`m E_ nwd© dm°S>©À`m _`m©XoV Agbobo âb°Q>Mo gd© ^mJ d I§S>.
gwà^m H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS> `m§À`mÛmao {dVarV {XZm§H$ 21 gßQ>|~a,
2008 amoOrMo ^mJà_mUnÌ H«$.10 _Ü`o g_m{dï> AZwH«$_m§H$ 46 Vo 50 (XmoÝhr
g_m{dï>) YmaH$ é.50/- (én`o nÞmg \$º$) àË`oH$s Xe©Zr _wë`mMo 5 (nmM) nwU©nUo
^aUm Ho$bobo eoAg©.
{XZm§H$: 16 _mM©, 2021
ghr/{R>H$mU: _w§~B©
lr. gwaO Aæ`a
_o. JUoe A°ÊS> H§$nZr, A°S>ìhmoHo$Q>
`w{ZQ> H«$.104, {dH$mg {à_m`gog H$mo-Am°nao{Q>ìh gmogm`Q>r {b{_Q>oS>,
hm°{Z©_Z gH©$bÀ`m Odi, 11, ~±H$ ñQ´>rQ>, \$moQ>©, _w§~B©-400001.
g_^mJYmaH$m§Mo A§{V_ {ZH$mg àñVmdmMr Omhra A{YgyMZm

qhX {gŠ`w[aQ>rO A°ÊS> H«o${S>Q>g² {b{_Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: S>r-16, Vi_Obm, CÚmoJ ZJa, Zm§½bmoB©, {X„r-110041.
grAm`EZ: Eb74899S>rEb1993nrEbgr056702
g§nH©$:+91-9899425575, B©-_ob: supersecurities1993@gmail.com,,
do~gmB©Q>: www.supersecurities.in
H§$nZrMo g_^mJ `mnwduM gd© ñQ>m°H$ EŠgMoOog_YwZ Agw{M~Õ H$aÊ`mV Ambo AmhoV Am{U
åhUyZ `mnwT>o H$moUVmhr ì`mnma Zmhr. gXa àñVmd hr {ZH$mgmH$[aVm A§{V_ g§Yr Amho.
H§$nZrMo ^mJYmaH$ åhUyZ H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, Agw{M~ÕVm Ho$ë`mZo Vwåhr ñQ>m°H$ EŠgMoOogh
H§$nZrMo eoAg© {dH«$s H$aÊ`mg nmÌ ZmhrV Am{U åhUyZ Vw_Mo eoAg© {ZdmaU H$aÊ`mg AeŠ`
Amho.
qhX {gŠ`w[aQ>rO A°ÊS> H«o${S>Q>g² {b{_Q>oS> (H§$nZr) À`m gd© gmd©O{ZH$ Cd©[aV ^mJYmaH$m§Zm `oWo
gw{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s, Agw{M~Õ àñVmd `eñdrnUo nwU© Ho$ë`mZ§Va Oo ^maVr` à{V^yVr
d {d{Z_` _§S>i (g_^mJm§Mo Agw{M~ÕVm) A{Y{Z`_ 2009 (A{Y{Z`_) À`m bmJy VaVwXr d
àH$aU 7 Am{U AÝ` BVa gw{dYmZwgma Oo àdV©H$/àmáH$Vm© lr. nadrZ Jwám d lr. à{VH$ Jwám
`m§Zr qhX {gŠ`w[aQ>rO A°ÊS> H«o${S>Q>g² {b{_Q>oS>À`m gmd©O{ZH$ ^mJYmaH$m§Zm é.13.00 (én`o Voam
\$º$) {ZH$mg _wë` àñVm{dV Ho$bo Amho.
~rEgB© {b{_Q>So >Zo Ë`m§Mo nÌmZwgma g§X^© H«$.20210301-19 {XZm§H$ 1 _mM©, 2021 YmaH$ g§X^m©gh
16 _mM©, 2021 nmgyZ H|$Ðm_YwZ H§$nZrMo eoAg© Agw{M~Õ Ho$bo AmhoV.
go~r (g_^mJm§Mo AgwMr~ÕVm) A{Y{Z`_ 2009 Zwgma Am{U Ë`mVrb gwYmaUmgh ~rEgB©
{b{_Q>oS>Zo {d{hV Ho$bo Amho H$s, àmáH$Vm© `m§Zr H§$nZrMo Cd©[aV gmd©O{ZH$ ^mJYmaH$m§Zm {ZH$mg
n`m©` Úmdm. H§$nZrMo gmd©O{ZH$ ^mJYmaH$ ho AgwMr~ÕVm àñVmdmV gh^mJr hmoD$ Z eH$bo
qH$dm Cnamoº$ à{H«$`oV Ë`m§Mo eoAg© A`eñdr {Z{dXoV Ho$ë`mg AmVm Ë`m§Zm go~r (g_^mJm§Mr
Agw{M~ÕVm) A{Y{Z`_, 2009 d gwYmaUm§gh Amdí`H$ VaVwXrÀ`m nwV©VoZwgma 17 _mM©, 2021
Vo 16 _mM©, 2022 AWm©V 1 dfm©À`m H$mbmdYrH$[aVm é.13.00 (én`o Voam \$º$) àVr g_^mJ
{ZH$mg _wë`mZo àdV©H$/àmáH$Vm© `m§Zm Ë`m§Mo eoAg© {dH«$s H$aÊ`mMr A§{V_ g§Yr XoÊ`mV Ambr
Amho.
pñdH¥$Vr ànÌ `mgh Amdí`H$ OmoS>nÌo Cnamoº$ à{H«$`oV Ë`m§Mo eoAg©gh A`eñdrnUo {Z{dXoV
H$aUmao qH$dm gw{M~ÕVm à{H«$`oV gh^mJr hmoÊ`mg nmÌ Z R>abobo Ago Cd©[aV gd© gmd©O{ZH$
^mJYmaH$m§Zm àmáH$Ë`m©H$S>o {ZH$mg _wë`mZo Ë`m§Mo eoAg© XoÊ`mgmR>r gmd©O{ZH$ ^mJYmaH$m§Zm
nmR>{dbo OmVrb.
Amdí`H$ Agë`mà_mUo {Z`m_H$ _mÝ`VoZwgma àmáH$V} ho Aem pñdH¥$VrnmgyZ 15 {Xdgm§V gd©
Amdí`H$ XñVmdoO nwU© H$ê$Z àmáH$Ë`mªZm Ë`m§À`m eoAg© d¡YnUo XoUmè`m ^mJYmaH$m§Zm bmJy
a¸$_ H$aÊ`mg BÀNw>H$ AmhoV.
Cd©[aV g_^mJm§H$[aVm {Z{dXm à{H«$`m:
1. dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm AgUmao ^mJYmaH$: Á`m g_^mJYmaH$m§H$S>o dmñV{dH$ ñdénmV
g_^mJ AmhoV Am{U Ë`m§Mo eoAg© pñdH¥$Vr ànÌ d nmohmoMnmdVr nwU©nUo ^ê$Z _wi ñdénmVrb
dmñV{dH$ ^mJà_mUnÌ OmoSy>Z [aº$ hñVm§Va H$amaZm_m ñdmjar H$ê$Z Amdí`H$ nS>VmiUrgh,
bmJy Agë`mg, H§$nZrÀ`m Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mV-S>r-16, Vi_Obm, CÚmoJ ZJa, Zm§½bmoB©,
{X„r-110041 `oWo nmR>dmdo.
2. {S>_°Q> ñdénmV ^mJYmaUm AgUmao ^mJYmaH$: {S>_°Q> ñdénmV ^mJYmaUm AgUmao ^mJYmaH$
d bm^mWu _mbH$ `m§Zr pñdH¥$Vr ànÌ d nmohmoMnmdVr nwU©nUo ^ê$Z Amdí`H$ à_mUm§gh,
bmJy Agë`mg, VgoM Am°\$ _mH}$Q> _moS>_Yrb nmohmoM gwMZm§Mr N>m`màVrgh qH$dm R>odrXma
gh^mJrXma (S>rnr) Ûmao nmohmoM nmdVrgh Am°\$ _mH}$Q> _moS>_Ü`o nmohmoM _m{hVrÀ`m nmdVr
Imbrb ImË`mÀ`m Zmdo ^ê$Z `m CÔoemH$[aVm àmáH$Vm©Ûmao {Z`wº$ {Z~§YH$m§H$S>o nmR>dmdoV.
R>odrXma gh^mJrXmamMo Zmd
R>odrXma gh^mJrXmamMo AmoiI H«$_m§H$
A{ebmMo AmoiI H«$_m§H$
R>odrXmamMo Zmd
R>odrXma ImVo Zmd
{ZH$mg àñVmdm~m~V H$mhr àíZ Agë`mg H¥$n`m H§$nZrH$S>o g§nH©$ H$amdm. ^mJYmaH$m§Zm {dZ§Vr
Amho H$s, Ë`m§Zr Ë`m§Mo {Z{dXm qH$dm g§nwU© XñVmdoO H§$nZrH$S>o da Z_wX nmohmoM nÕVrZwgma
Imbrb nÎ`mda gmo_dma Vo ewH«$dma, g.10.00 Vo gm`§.5.00 Xaå`mZ nmR>dmdoV.
A. nÎmm
g§nH©$
nmohmoM
XþaÜdZr
\°$Šg
H«$.
ì`º$s
àH$ma
H«$_m§H$
H«$_m§H$
1 S>r-16, Vi_Obm,
nméb MT>m
a{O. nmoñQ>
+91EZ.E.
CÚmoJ ZJa, Zm§½bmoB©, (H§$nZr g{Md d /ñnrS> nmoñQ> 9899425575
{X„r-110041.
gj_ A{YH$mar) /Hw$[a`a/hñVo
nmohmoM
qhX {gŠ`w[aQ>rO A°ÊS> H«o${S>Q>g² {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/{XZm§H$: 16.03.2021
nméb MT>m
{R>H$mU: {X„r
H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar
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